План работы библиотеки ГБОУ школы-интерната № 1
на 2014-2015 учебный год
Задачи библиотеки:
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и
учащихся в образовательных проектах.
Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа
к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам,
родителям, учащимся в получении информации.
Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.
Проведение внеклассной работы на базе источников информации,
имеющихся в библиотеке.
Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание
культуры общения.
Основные функции школьной библиотеки
Информационная — предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся.
Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных
программах по предметам.

Направления деятельности библиотеки
Работа с учащимися:
- библиотечные уроки;
- информационные и прочие обзоры литературы;

- беседы о навыках работы с книгой;
- подбор литературы для внеклассного чтения;.
- выполнение библиографических запросов
- поддержка общешкольных мероприятий

№
п/п
1

2

Мероприятия
Продолжить перерегистрацию
читателей в новой форме.
Книжная выставка «Азбука
безопасности
День знаний «Город мой» 9 Б кл.

Дата
проведения
Сентябрь

Библиотекарь

Сентябрь
Сентябрь

Традиционные экскурсии в
Октябрь
библиотеку:
1 –е классы «Знакомство с
библиотекой, экскурсия в книжное
царство»
1 –е классы Театрализованный
утренник «Посвящение в читатели» Декабрь

Памятка «Как вести себя в
чрезвычайной ситуации»
Сентябрь
1) Книжная выставка «Всемирный день Декабрь
борьбы со СПИДом»
9 мая – 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945
«Читаем детям о войне» 1-5 кл.

Ответствен.

Апрель-май

1.

Дик В.К Библиотекарь
БСЧ
Воспитатель,
библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь,
актив библиотеки
воспитатели
Библиотекарь

2.

Книжная выставка «Перед матерью Ноябрь

3.

в вечном долгу».

4.

Оформление тематической папки
Ноябрь
«Каждый ребенок имеет право»

Библиотекарь

Игра-развлечение на тему «Сказка в Декабрь
гости к нам пришла» 1-4 кл.

Библиотекарь, актив
библиотеки

3

Обслуживание читателей на
абонементе и в читальном зале:
учащихся, педагогов, техперсонал.

Постоянно

Библиотекарь

4

Проводить рекомендательные
беседы при выдаче книг.

Постоянно

Библиотекарь

5

Выдача учебников, необходимых
школьникам к началу учебного года.
Прием учебников в конце учебного
года.
Информирование учителей и
обучающихся о поступлении
учебной, художественной и
методической литературы,
периодических изданий.
Информировать воспитателей и
классных руководителей о чтении и
посещении библиотеки каждым
классом.
Просмотр читательских формуляров
с целью выявления задолжников
(результаты сообщать классным
руководителям)
Анализ работы библиотеки за 20142015 учебный год.
Прием художественной и
методической литературы у
учащихся, учителей и воспитателей

Август-сентябрь

6

7

8

Апрель-май
По мере
поступления

Библиотекарь
Библиотекарь

1 раз в четверть Библиотекарь

По мере
необходимости

Библиотекарь

Май-июнь

Библиотекарь

Проводить беседы с вновь
Постоянно
записавшимися читателями о
правилах поведения в библиотеке, о
культуре чтения книг.
10 24-30 марта – Неделя детской и
Март
юношеской книги. (по особому
плану)
11 Отметить памятные даты писателей, В течение года
поэтов, книг-юбиляров, используя
календарь знаменательных дат,
организуя книжные выставки,
сменные стенды с детскими
рисунками.
9

Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь
БСЧ, воспитатели,
Актив библиотеки
Библиотекарь, актив
библиотеки

15 октября – 200 лет со дня
рождения поэта, писателя,
Октябрь
драматурга Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841)
Выставка-просмотр литературы
«Лермонтовское наследие» 5-9 кл.
15 января -220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Грибоедова
Январь
(1795-1829) поэта, драматурга,
дипломата
Книжная выставка «Ум и дела твои
бессмертны в памяти народной…» Январь
29 января – 155 лет со дня Антона
Павловича Чехова (1860–1904),
рождения писателя, драматурга

Библиотекарь

Библиотекарь
Совместно с
Библиотекой
семейного чтения
Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Книжная выставка «Писатель на все
времена» 5-9 кл.
Январь

Библиотекарь

27 января – день снятия блокады
Ленинграда (1944)
Книжная выставка «Был городфронт, была блокада» 5-9 кл.

Май

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Май

Библиотекарь,

Беседа «Дети блокадного
Ленинграда» 7-e кл.
6 марта – 200 лет со дня рождения
Петра Павловича Ершова (1815–
1869), поэта
Викторина «Загадки конькагорбунка» 3-4 кл
24 мая-110 лет со дня рождения
М.Шолохова
Герои Шолохова на экране просмотр и обсуждение
художественного фильма «Судьба
человека» 8-9 кл.

воспитатели

